
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

    

Я, гражданин(ка) Российской Федерации ______________________________________________ 

                                                                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

паспортные данные ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

состоящий(ая) на регистрационном учете по адресу: ____________________________________ 

СНИЛС ___________________________ ИНН __________________________________________, 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Мещерский» на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных, касающихся меня лично и моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения 

 

Персональные данные: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; сведения о 

гражданстве; сведения о месте обучения (наименование образовательной организации, класс); адрес 

и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный 

номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

реквизиты полиса обязательного или добровольного медицинского страхования; сведения о месте 

работы, должности, рабочие телефоны и адреса электронной почты; адрес личной электронной 

почты; состояние здоровья, подтвержденное заключением медицинского учреждения; личная 

фотография. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня и моего ребенка законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, законодательства о защите прав потребителя и непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока имеющихся с учреждением отношений; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных государственное бюджетное 

учреждение Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский» 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 



 

 

 

 

4) после прекращения отношений с учреждением персональные данные хранятся в отделе 

спортивной подготовки учреждения в течение установленного законодательством Российской 

Федерации срока хранения документов; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Дата начала обработки персональных данных: ___________________ 202___ г. 

 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, подпись 

 

 


